План курсов повышения квалификации ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 2022 год
№
п/п
1
1.

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
2
«Современные направления в области технического
творчества детей: IT-квантум»

2.

«Преподавание специальных и смежных хореографических
дисциплин в условиях дополнительного образования»

Педагоги дополнительного
образования, тренерыпреподаватели детскоюношеских спортивных
школ

72 часа

3.

«Современные направления в области технического
творчества детей: Основы компьютерной графики»

Педагоги дополнительного
образования, учителя
технологии

36 часов

4.

«Инструктор детско-юношеского туризма»

144 часа

5.

«3D-моделирование
образовании»

6.

«Современные направления в области
творчества детей: Промробоквантум»

Учителя физической
культуры, педагоги
дополнительного
образования,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
Учителя технологии,
педагоги дополнительного
образования
Учителя физики,
информатики, технологии,

и

аддитивные

технологии

в

технического

Слушатели
3
Учителя физики,
информатики, технологии,
педагоги дополнительного
образования

Кол-во часов
по программе
4
72 часа

Сроки проведения
5
1 этап – очный:
17.01.2022 – 19.01.2022
2 этап – заочный:
20.01.2022 – 25.01.2022
3 этап – очный
26.01.2022 - 28.01.2022
1 этап – очный:
24.01.2022 – 27.01.2022
2 этап – заочный:
28.01.2022 – 15.04.2022
3 этап – очный
18.04.2022 – 21.04.2022
1 этап – очный:
07.02.2022 – 09.02.2022
2 этап – заочный
10.02.2022 – 11.02.2022
3 этап – очный
12.02.2022
Февраль – декабрь
2022

72 часа

Март
2022

72 часа

Март

2

7.

«Внедрение целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей»

8.

«Организация финансово-хозяйственной деятельности в
учреждениях образования»

9.

«Современные подходы к организации методической работы
в системе дополнительного образования детей»

10.

«Развитие муниципальной системы дополнительного
образования детей»

педагоги дополнительного
образования
Руководители, заместители
руководителей, методисты
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Руководители, заместители
руководителей
образовательных
организаций
дополнительного
образования
Руководители, заместители
руководителей, методисты
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Специалисты органов
местного самоуправления,
МОЦ, руководители,
заместители
руководителей,
организаций,
осуществляющих
образовательную

2022
72 часа

Март – октябрь 2022

36 часов

Март
2022

36 часов

Январь – март 2022

72 часа

Апрель – октябрь 2022

3

11.

«Современные методы организации исследовательской и
проектной деятельности учащихся в области
естествознания»

12.

«Организатор детско-юношеского туризма»

деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Учителя биологии, химии,
физики, педагоги
дополнительного
образования
Учителя физической
культуры, педагоги
дополнительного
образования,
преподавателиорганизаторы ОБЖ,
педагоги-организаторы,
классные руководители

_________________________________________________

96 часов

Сентябрь- декабрь 2022

72 часа

Октябрь 2022

